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Система CyberLock заботится об экологии с помощью двух подзаряжаемых ключей 

 
КОРВАЛЛИС, ШТАТ ОРЕГОН, 6 июля 2009 г. -  CyberLock заботиться об экологии с помощью двух 
подзаряжаемых ключей: стандартный подзаряжаемый ключ для щадящего режима использования и новый 
подзаряжаемый ключ XD, пригодный для всех типов использования. Оба подзаряжаемые ключа не требуют 
регулярной замены и выбрасывания батарей. Компактные и безопасные для окружающей среды подзаряжаемые 
ключи входят в обширную линию продукции компании Videx (www.videx.com) как часть электронной запирающей 
системы CyberLock. 
 
Стандартный подзаряжаемый ключ предназначен для щадящего режима использования и сравним по размеру с 
обычным ключом от машины. Похожий по размеру и помещенный в компактный, легкий корпус из сверхпрочного 
волокнистого нейлона с латунным наконечником, новый подзаряжаемый ключ XD идеально подходит для 
жестких условий. 
 
Копания Videx предлагает третий вариант выбора ключа для тех, кто предпочитает выгоды замены батарей "на 
лету". В обычном ключе CyberKey используется литиевая батарея на 3В, которая широко распространена и легко 
заменяется в полевых условиях. Прочный усиленный стекловолокном корпус и сменный латунный наконечник 
делают ключ подходящим для любых условий. 
 
При использовании электронной запирающей системы CyberLock в электронный ключ каждого пользователя 
можно запрограммировать права доступа, которые будут запрещать или разрешать доступ к определенным 
замкам в течение назначенного времени дня и недели. Любая организация может быстро получить 
полнофункциональную электронную систему контроля доступа, заменив механические цилиндры существующих 
замков электронными цилиндрами CyberLock. Замки CyberLock не имеют скважины, которой могут 
воспользоваться вандалы, а электронные ключи невозможно скопировать. Система предоставляет подробную 
контрольную отчетность для руководства, так как электронные замки и ключи регистрируют все открывания и 
попытки неавторизированного входа. 
 
О компании Videx 
Компания Videx разрабатывает и производит продукцию CyberLock, обеспечивающую  контроль доступа, а ткакже 
поставляет ее по всем миру из их главного управления, расположенного в Корваллисе, штат Орегон. Чтобы 
получить более подробную информацию о продукции CyberLock свяжитесь с компанией Videx по телефону (541) 
758-0521, факсу (541) 752-5285, через е-мэйл sales@videx.com или посетите наш сайт www.videx.com. 
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